
Әкімшілік істерді автоматты 
түрде бөлу

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы барлық 
соттар 2016 жылдан бастап сот органдары « ТӨРЕЛІК 
» ақпараттық жүйесі « Сот ісін жүргізу » құрылымына 
толығымен көшті.

Бірақ қазіргі уақытта көптеген мәселелер толығымен шешілмей 
жатқандығы және де күнделікті Жоғарғы сот бағдарламашыларына 
телефонға қоңырау шалу, электронды поштаға жіберу арқылы 
жүмыстар жүргізілуде.

Қазіргі таңда аса коп туындап тұрған мәселе ол - қаралатын 
істердің, атап айтқанда азаматтық, қылмыстық жэне экімшілік 
істерді, шағымдарды және тағы басқа хаттарды соттың судьялары-
на « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесі арқылы автоматты түрде дұрыс 
бөлінуі.

Бүл орайда ең бастысы автоматты түрде істерді бөлу ( АРД ) бой-
ынша әрбір сот кеңсе меңгерушілері кеңсе мамандарымен бірлесе 
отырып, « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесінде көрсетілген тарауларды 
дұрыс және толық толтырылуы қажет.

« ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесіндегі көрсетілген іс бойынша та-
рауларды дұрыс толтырып біткеннен кейін аталған әкімшілік істер, 
шағымдар автоматты түрде соттың бір судьясына бөлініп тапсыры-
лады.

 Риддер қаласының әкімшілік құқық  бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған соты кеңсесінің бас маманы 
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О профилактике бытового насилия
Ежегодно по всей стране проходит акция «16 дней без насилия». Целью данного меропри-

ятия является предупреждение и профилактика преступлений и правонарушений в  сфере 
семейно-бытовых отношений. Следует отметить, что профилактикой бытового насилия 
занимаются не только правоохранительные органы, но и суды, исполнительная власть и 
общественные организации.

Если говорить о работе судов в этом направлении, то в 2020 году были внесены изменения в усло-
вия примирения, в связи с усилением ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений.  Целью нововведений была профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего на-
силия и предупреждения преступлений, совершаемых на бытовой почве,  то есть семейный дебошир 
может примириться только тогда, когда он впервые нарушает покой семьи, в последующем если он 
вновь совершит указанные действия, то судом при рассмотрении уже назначается взыскание согласно 
содеянному. 

Следует отметить, что до 2020 года дела в отношении одного и того же семейного дебошира могли 
рассматриваться судом бесконечно из-за того, что потерпевшая, обратившаяся за защитой в право-
охранительные органы, под натиском либо общений либо угроз, мирилась с ним. В настоящее время 
данное положение изменилось, о чем свидетельствует статистика рассмотрения дел, увеличилось 
количество лиц, привлеченных к административной ответственности. 

Наибольшее количество лиц привлечено за причинение легкого вреда здоровью и нанесение по-
боев. Как показывает практика рассмотрения дел, чем только не бьют дебоширы свои жертвы, помимо 
кулаков и ног в ход идут стулья, табуреты, кухонные принадлежности, черенки от лопат, топоров сига-
реты, всё, что попадает под руки, а также могут и покусать, таскать волосы. 

И в целях профилактики бытового насилия и пресечения насильственных действий в дальней-
шем суд по ходатайству должностного лица, потерпевших либо по собственной инициативе может 
установить особые требования к поведению дебошира сроком от 3-х месяцев до 1-го года. Зачастую 
устанавливается запрет на употребления алкоголя, на почве которого происходят семейные сканда-
лы. Особые требования могут быть установлены, как при привлечении к ответственности, так и при 
примирении. Кроме того, также могут  быть возложены обязательства об явке в участковые пункты 
полиции по месту жительства от 1-го до 4-х раз в месяц для прохождения профилактических бесед. 

Судом за 9 месяцев 2022 года установлены особые требования к поведению в отношении 73 дебо-
широв. Следует отметить, что за нарушение установленных требований к поведению предусматрива-
ется ответственность по статье 669 КоАП. 

Большое внимание профилактике бытового насилия уделяется государством. Так, в своем сен-
тябрьском Послании народу К-Ж. Токаев поднял вопрос об ужесточении ответственности за насилие 
в семейно-бытовой сфере. И в рамках реализации поручений Президента предполагается внесение 
ряда изменений, ужесточающих ответственность за домашнее насилие. Так, предлагается  увеличить 
срок ареста, как при первом привлечении, так и при повторном, ввести в качестве взыскания обще-
ственные работы. Изменить основания возбуждения административного производства, то есть отойти  
от заявительного принципа регистрации бытовых правонарушений на выявительный, что даст поли-
ции возможность возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпев-
ших – по факту совершенного бытового насилия, исходя из того, что не все жертвы бытового насилия 
обращаются в полицию по фактам бытового насилия, стесняясь, выносить сор из избы либо опасаясь 
за последствия обращения. И поэтому, в стране остро стоит вопрос о кризисных центрах для жертв 
бытового насилия, где они могли получить не только социальную помощь, но и психологическую, юри-
дическую в зависимости от обстоятельств. Такие кризисные центры имеются во всех областных цен-
трах и крупных городах республики, но не находят своего разрешения в селах и городах областного 
значения, где больше всего нуждаются в получении помощи. 

Следует отметить, что вопрос о профилактике бытового насилия не стоит на месте, вот и принятые 
поправки в Конституцию страны позволят дальнейшему развитию принимаемых мер на законодатель-
ном уровне, направленных на ужесточение наказания к семейному дебоширу, чтобы он понимал, что 
наказание за бытовое насилие неизбежно. 

Председатель Специализированного суда по адм. правонарушениям г. Риддера ВКО 
Жунусова Ж.Н.

Коррупция – это зло общества
Проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и животрепещущих в 

жизни нашего общества и государства в настоящее время. 
Коррупция разлагает и расшатывает государственные устои изнутри, сводит на нет все прогрес-

сивные инициативы и начинания честных людей, готовых вкладывать душу и сердце служению во 
благо нашего народа, во благо процветания своего государства.

Закон РК « О борьбе с коррупцией « был принят 2 июля 1998 года и дает следующее определение 
коррупции – это не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имуществен-
ных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, при-
равненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возмож-
ностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а 
равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими 
лицами указанных благ и преимуществ.  

На протяжении последних лет противодействию коррупции в Казахстане уделяется большое вни-
мание на наивысшем уровне государственного управления. 

Цель-предотвращения и борьба против коррупции закреплена в многочисленных документах 
о государственной политике, в том числе ежегодных посланиях Президента РК. Активная государ-
ственная поддержка развития институтов гражданского общества в виде разработки и принятия со-
ответствующих правовых актов, льгот и размещения социального государственного заказа среди 
неправительственных общественных организаций привело к возрастанию активности населения в 
антикоррупционной деятельности.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необходима жизненная и политическая 
воля всего народа Казахстана, ориентированная на создание в обществе такой атмосферы, чтобы 
земля под ногами коррупционеров и коррумпантов горела! 

И тогда можно рассчитывать на определенные положительные результаты.

Главный специалист - секретарь судебного заседания САС г.Риддера ВКО 
Кашкумбаева Д.К.

Из зала Суда 
Риддерским  городским  судом  рассмотрено  граж-

данское  дело  по иску жителей  дома  по проспекту  
Абая 38  к  акционерному обществу «Риддер ТЭЦ»  о  
признании  незаконными  начисления  задолженности.

Истцы обратились в суд с иском к ответчику о призна-
нии незаконными начисления задолженности, мотивировав  
тем, что в квартирах коммунальная услуга  в  виде подачи 
горячей воды, предоставляемая АО «Риддер ТЭЦ», посту-
пила  в квартиры в ноябре 2020 года, а отопление  поступи-
ло 11 ноября 2019 года. Однако, АО «Риддер ТЭЦ», начи-
ная с декабря 2018 года, начисляет  сумму задолженности 
за коммунальные услуги. В связи с чем, просили  признать 
незаконными начисление задолженности  за  период  с 1 де-
кабря 2018 года по 11 ноября 2019 года за  предоставление  
услуг  теплоснабжения, с 1 декабря 2018 года по 31 ноября 
2020  года  за  услуги предоставления  горячей  воды.

В ходе рассмотрения дела, стороны  примирились, в 
связи чем, предоставили  ходатайство  об  утверждении  со-
глашения  об урегулировании  спора  в порядке медиации  
подписанное сторонами,  по которому истцы отказались  от  
своих исковых требований, а ответчик  акционерное  обще-
ство «Риддер ТЭЦ» в свою очередь -  обязалось списать  
незаконно начисленную задолженность  за услуги тепло-
снабжения  в период 01.12.2018 года по 11.11.2019 года, за  
услуги  предоставления  горячего водоснабжения  в период  
с 01.12.2018 года по 31 ноября 2020 года.

Пресс-служба Риддерского городского суда 

О процедурах медиации 
в Республике Казахстан

Медиация - это внесудебный способ урегулирования спо-
ров, избираемый сторонами на добровольной основе, для до-
стижения определенных целей.

Согласно Закону процедуру медиации вправе проводить меди-
атор, т.е. независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами 
для проведения медиации на профессиональной и непрофессио-
нальной основе в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной 
основе могут лица, имеющие высшее образование, достигшие 
двадцатипятилетнего возраста, имеющие документ (сертификат), 
подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки 
медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правитель-
ством РК, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов.

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональ-
ной основе могут лица, достигшие сорокалетнего возраста и состо-
ящие в реестре непрофессиональных медиаторов.

Наряду с медиаторами, осуществляющими свою деятельность 
на непрофессиональной основе, медиацию могут проводить изби-
раемые собранием (сходом) местного сообщества для этих целей 
члены местного сообщества, имеющие большой жизненный опыт, 
авторитет и безупречную репутацию.

Ведущий специалист САС г. Риддера ВКО Романико Т.В.
Судебный «кабинет»

Сервис «Судебный кабинет» предназначен для подачи заявлений, обращений, жалоб и 
ходатайств, а также для отправки писем в судебные органы РК. Посредством данного серви-
са можно произвести поиск судебных документов и дел, оплатить онлайн государственную 
пошлину, отслеживать ход рассмотрения дела, получить частично государственную услугу 
«Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов», перейти на 
форум «Талдау» (обобщение судебной практики).

Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к электронным сервисам судебных 
органов посредством единого окна.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами «Судебного кабинета», участни-
ку судопроизводства необходимо получить электронную цифровую подпись Национального 
удостоверяющего центра РК (далее - ЭЦП НУЦ) и пройти процедуру регистрации в «Судеб-
ном кабинете» с использованием ЭЦП НУЦ. 

гл. специалист,  секретарь судебного заседания САС г. Риддера ВКО
 Сейтказина Э.Б.


